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Секс во время менструации
  

это деликатный вопрос и каждая женщина должна решить его сама. Конечно,
определиться с  такой задачей сложно, но в пределах данной статьи мы пробуем Вам
рассказать о всех мифах и предубеждениях половых отношений во время менструации,
что поможет Вам отыскать решения на некоторые вопросы

  

  

«Заниматься сексом  со мной, во время месячных, мой муж не желает, он говорит,
что это может привести к болезням. Действительно ли это  так, или  у него есть
некоторые предрассудки?»  

  

  

Длительное время сексуальные контакты в период месячных были запрещены во многих
странах. В некоторых племенах или деревнях женщин во время менструации,
изолировали от остальных, считалось, что кровь может привлечь хищных зверей.
Другие культуры пропагандировали идею о том, что женщина в период месячных
обладает волшебной силой, фактически приравнивая ее к колдунам, и ее изолировали,
что бы не она не смогла навлечь болезнь или порчу на окружающих. Есть страны, где до
сих пор мужчинам вопрос о занятии сексом с женщиной во время менструаций, даже
поставить нельзя, это связанно с вероисповеданием. По их мнению, женщина в данный
период времени «не чистая», и всякие сексуальные контакты с ней запрещены. Не
смотря на то, что такой подход свойственен лишь для представителей мусульманства и
иудаизма, эта догма так  глубоко вошла в разум многих людей, что отказ от половых
отношений во время менструаций стало правилом сексуального поведения.

  

  

Взгляды на занятия сексом в период критических дней, у различных людей, 
неодинаковые и  варьируют очень широко. Факторы, тормозящие сексуальное влечение,
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во время месячных, могут быть, как у женщин, так и у мужчин, бывают достаточно
сильными и разными. Мужчина, отказывается от половых отношений во время месячных,
он заботиться о самочувствии женщины. А женщина стесняется столь деликатного
положения.

  

  

Половое влечение женщины зависит от фазы менструального цикла. Иногда, оно резко
возрастает в критические дни и последующие несколько суток после их прекращения, а
в остальные дни может полностью отсутствовать. На самом деле, у женщин больше
всего выражена половое влечение в момент овуляции яйцеклетки, это связанно с
изменением гормонального фона организма женщины, и в те дни возможность
забеременеть очень высока.

  

  

Существуют мужчины, для которых менструация – символ женского начала и
стремление заняться сексом в этот время, обусловлено именно тем, что любимая
женщина находится в таком специфическом  состоянии. Зачастую, только сама мысль о
том, что у женщины критические дни, возбуждает их и заставляет бросаться в объятия 
возлюбленной.

  

  

Для моногамной и здоровой пары, занятие сексом во время менструации, в наши дни,
обычное дело и практически без риска для здоровья.

  

  

«Секс во время менструации, как им заниматься?»  
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Конечно, обильность менструальных выделений  не одинаковая, самое меньшее
кровотечение приходиться на первые и последние дни, а максимальное, происходит в
середине месячных, и сексом не следует заниматься в самые трудные дни (в середине),
повремените пока, они закончатся.

  

  

Прежде, чем приступить к самому сокровенному, постелите на постель полотенце и
приготовьте влажные салфетки. Самая лучшая позиция «мужчина сверху», в такой позе
Вы находитесь в положении лежа на спине, и кровяные выделения не будут такими
обильными. Применение диафрагмы может остановить менструальные выделения.

  

  

По утверждению современной медицины, половые отношения в период менструаций,
для здоровых партнеров не представляют опасности, при условии соблюдения личной
гигиены, как мужчиной, так и женщиной. Но, нужно помнить, что менструальная кровь –
прекрасная питательная среда, для размножения микробов. Снижение иммунитета еще
больше увеличивают риск присоединения инфекции  извне и быстрому росту бактерий.
Во время менструации эндометрий матки (кусочки слизистой) отрываются, и с током
крови выходят оттуда, и если они приживутся в другом месте, то риск развития
эндиметриоза очень велик. Эндометриоз – тяжелая болезнь протекает с болями,
длительными кровянистыми выделениями из влагалища, нарушается детородная
функция (бесплодие). Хотя, заболевание может, развиваться и вне зависимости от того
занималась ли пара сексом во время менструаций или нет, учитывать это все же нужно.
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Некоторые женщины сами месячные переносят очень тяжело, у них есть
раздражительность, обильные выделения, а хороший секс помогает снимать все эти
явления, и польза на много превышает вероятный  вред.

  

  

«Секс в период менструации влияет на овуляцию и может ли остановить
месячные?»  

  

  

Нет, половые отношения, во время менструации ни как не влияют на  овуляцию
яйцеклетки и длительность самого цикла. Однако ускорить завершение критических
дней может сам секс, особенно, если он протекал с ярким и сильным оргазмом. Дело в
том, что слизистая матки во время месячных вырабатывает особый гормон –
простагландин, а он отвечает за отторжение эндометрия, в мужской сперме этого
гормона тоже много, и, попав в женские половые пути, он ускоряет процесс избавления
маткой от не нужных клеток и месячные заканчиваются несколько раньше.  Но это, так 
же, может и усилить количество менструальных выделений, за счет увеличения
наполнения кровью сосудов матки, которое бывает в момент полового возбуждения,
приводя к увеличению кровотечения или его возобновлению, не смотря на то, что оно
уже прекратилось.

  

  

«Секс в период менструации, можно ли забеременеть?».  

  

  

Как правило, женщина, занимаясь любовью во время менструации, чувствует себя
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свободнее, нет страха, забеременеть. Но такой риск, все же, есть. Это зависит от
длительности самого менструального цикла, если он короче, чем обычно или затянулся
на два-три дня больше, то овуляция яйцеклетки может произойти во время месячных
или сразу после них. А здоровые сперматозоиды могут жить от 3 до 7 дней в организме,
сохраняя свою способность к оплодотворению. Риск беременности увеличивается, если
произошла овуляция не одной, а двух яйцеклеток.

  

  

Самый последний совет – если Вы решили продолжать половые отношения во время
менструации, тогда пользуйтесь презервативом, такая предосторожность сведет на нет
все возможные осложнения и нежелательную беременность. Но в целом, ограничение
сексуальных отношений в период месячных зависит только от самочувствия женщины.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.   

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.   

  

Будьте здоровы!  
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